
  

Справочная информация о  РКФ для СМИ 
 

Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России 
общественных объединений, представляющее интересы 7 миллионов владельцев собак 
по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или 
дрессировочную работу РКФ. 

В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 
тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. 
Ежегодно во Всероссийской единой родословной книге РКФ регистрируется более 70 
тысяч пометов и около 320 тысяч щенков. По количеству щенков это наивысший 
показатель в мире, по количеству пометов – второй после Японии. 

В структуру РКФ входят: Российская федерация служебного собаководства 
(РФСС), Российская федерация охотничьего собаководства (РФОС), Российская 
федерация любительского собаководства (РФЛС), Общероссийская ассоциация 
независимых кинологических общественных объединений (ОАНКОО). Работа РКФ на 
местах строится через региональные кинологические организации (клубы). При РКФ 
функционирует 138 национальных клубов пород, наиболее распространенных в 
России. 

РКФ является единственным представителем России в Международной 
кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира. 

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой 
кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, а 
также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере 
племенного собаководства. 

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше одиннадцати тысяч 
мероприятий, в том числе: 

 55 международных выставок собак всех пород, где участники борются за 
право претендовать на основной титул, присваиваемый Международной 
кинологической федерацией, – титул интернационального чемпиона по 
красоте. Крупнейшие в нашей стране выставки такого ранга – «Евразия», 
«Россия», «Кубок Президента РКФ», «Кубок РКФ», «Мемориал А.П. Мазовера» 



  

 1300 национальных выставок собак всех пород 
 5200 монопородных выставок 
 500 племенных смотров 
  30 международных состязаний по служебным, спортивным и охотничьим 

дисциплинам 
 500 национальных сертификатных состязаний 
 4000 квалифицированных состязаний и испытаний 

В рамках воспитательно-просветительской работы с молодежью при РКФ более 25 
лет существует школа юного хендлера. На занятиях дети в возрасте от 9 до 17 лет 
бесплатно получают начальные кинологические знания. Создан и вскоре начнет работу 
образовательный центр РКФ, где любой желающий сможет получить как базовые, так и 
более углубленные кинологические знания. 

 


